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1.Подпункт 4.2.2. раздела 4. Выплаты стимулирующего характера 

изложить в новой редакции: 

«4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на ос-

новании Перечня критериев и показателей качества предоставления образо-

вательных услуг, утверждаемого Учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании Учреждения. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимули-

рующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в Учреждении создается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат с участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оце-

ночных листов для всех категорий работников утверждаются локальным 

нормативным актам Учреждения. 

Вновь принятым работникам устанавливается выплата за качество 

выполняемых работ в размере 50 процентов от МРОТ на период до 

наступления срока принятия решения вышеуказанной комиссией об оценке 

эффективности работы. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества об-

разовательных услуг педагогическим работникам Учреждения планируется 

отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников и 

утверждается приказом руководителя. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почет-

ного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего 

характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов уста-

новленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов уста-

новленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, «за-

служенный» - 20 процентов установленной ставки заработной платы по ос-

новной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности - 13% установленного должностного оклада, ставки заработной 
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платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической 

работы); 

за наличие 1 квалификационной категории - 18% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 23% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы).» 
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